
Цены на колодезные услуги

Услуга Расценки

Комплексная чистка колодца.

В комплекс работ входит:
• санитарная обработка источника;

• чистка дна от ила, грязи и песка;

• замена или установка донного 
фильтра с подложкой;

• герметизация швов и трещин 
шахты.

• 13000 рублей для колодцев до 10 
метров;

• 14000 рублей для колодцев глубже 10 
метров.

Объекты находящиеся свыше 100 км от Мкад 
+1000 рублей.

Капитальный ремонт шахты.

В комплекс работ входит:
• исправление положения колец 

(если это возможно);

• санитарная обработка;

• чистка дна от грязи и песка;

• замена или установка донного 
фильтра с подложкой;

• герметизация швов и трещин 
шахты.

• 14000 рублей для колодцев до 10 
метров;

• 15000 рублей для колодцев глубже 10 
метров.

Объекты находящиеся свыше 100 км от Мкад 
+1000 рублей.

Углубление шахты.

В комплекс работ входит:
• бетонные ЖБИ кольца или 

пластиковая труба;

• работа и расходные материалы 
для монтажа.

• 18000 рублей за первый метр 
углубления ЖБИ кольцами;

• 15000 рублей за каждый последующий 
метр углубления ЖБИ кольцами;

• 25000 рублей за первый метр 
углубления пластиковой трубой;

• 18000 рублей за каждый последующий 
метр пластиковой трубой.

Ежегодное обслуживание и 
диагностика.

https://aqua-kolodez.ru/chistka-kolodcev
https://aqua-kolodez.ru/obsluzhivanie-kolodcev
https://aqua-kolodez.ru/obsluzhivanie-kolodcev
https://aqua-kolodez.ru/uglublenie-kolodcev
https://aqua-kolodez.ru/remont-kolodcev


Услуга Расценки

В комплекс работ входит:
• осмотр шахты и дна источника 

для выявления проблем 
функционирования;

• дезинфекция источника.

• 3000 рублей или бесплатно при 
выполнении последующих работ по 
чистке, ремонту или углублению.

Цена на отдельные услуги

Услуга Расценки

Установка донного фильтра. Вне зависимости от типа
фильтра, цена фиксированная. Донный фильтр обычно 
меняется при чистке или ремонте и входит в стоимость 
работ.

4000 рублей

Скрепление колец. Производится стальными 
пластинами. Требуется при смещении ствола шахты.

1000 рублей за один шов

Очистка полного кольца песка. Встречается 
достаточно редко, в основном - это колодцы на 
плывунах.

4000 рублей одно кольцо

Санитарная обработка.

2000 рублей или бесплатно при 
заказе чистки, ремонта, 
углубления или любой другой из
наших услуг

Герметизация швов цементом 1800 рублей за кольцо

Колодезные домики от 8000 руб.

Колодезные люки от 5000 руб.

Цены на обустройство водопровода и материалы

Материалы и оборудование Расценки

Погружной насос Водолей 0,5-16 У 9500 руб.

Гидроаккумулятор на 50 литров 7000 руб.

Трубы ПНД 110 руб. за метр

Трубы из полипропилена 100 руб. за метр

https://aqua-kolodez.ru/dezinfekciya-kolodcev
https://aqua-kolodez.ru/ustanovka-skob
https://aqua-kolodez.ru/donnyj-filtr-dlya-kolodca


Выполнение работ Расценки

Рытье траншеи от источника к дому 2000 рублей за метр

Засыпка траншеи 500 рублей за метр

Монтаж и настройка насоса в колодец 1000 руб.

Установка оборудования внутри дома и 
пусконаладочные работы

3000 руб.

Установка крана для полива приусадебной 
территории

2 500 руб.

Монтаж греющего кабеля 200 руб. метр

Установка реле давления 1 000 руб.

Монтаж датчика сухого хода 1 000 руб.

Монтаж манометра 1 000 руб.

Установка и подключение Стоимость

Унитаз 2 000 руб.

Стиральная машина 2000 руб.

Ванная 4 000 руб.

Кабина для душа 5000 руб.

Уличный душ 3000 руб.

Мойка на кухне 2000 руб.

Контакты для связи

Электронная почта: clean@aqua-kolodez.ru

Сайт компании: https://aqua-kolodez.ru/

Телефон: +7(915)230-11-18

https://aqua-kolodez.ru/
mailto:clean@aqua-kolodez.ru

